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№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Стоимость 
услуги 
(рубли) 

Печатные, копировальные работы, сканирование 

Предоставление услуг по копированию документов из фонда библиотеки 
осуществляется с соблюдением действующего законодательства РФ о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности (ч.4 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, статьи 1270, 1273, 1274, 1275, 1281, 1282) и 
требованиями по обеспечению сохранности библиотечного фонда. 

Подлежат  копированию  и сканированию с созданием электронной копии  
документы: 

 - произведения из фонда библиотеки, как обнародованные, так и 
необнародованные по истечении срока действия исключительного права (ст. 
1282 ГК РФ); 

-  персональные и рабочие материалы пользователя, не являющиеся изданиями 
из фонда ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя". 

1.1 Ксерокопирование документов 

 
Копирование текстовых материалов. Лист 
формата А4* 1 страница 10,00 

 

Копирование коротких отрывков нотно-
музыкальных произведений исключительно 
для  использования в учебных и научных целях 1 страница 10,00 

1.2 Сканирование и фотокопирование 
 Сканирование текстовых материалов* 1 страница 15,00 

 

Сканирование коротких отрывков нотно-
музыкальных произведений исключительно 
для  использования в учебных и научных целях 1 страница 15,00 

 
Фотокопирование с использованием 
технических средств заказчика* 

1 страница 5,00 

1.3 Копирование фрагментов документов из собственных баз данных 
 Распечатка в формате А4 1 страница 10,00 
 Запись на электронный носитель документов, 

не являющихся объектами авторского права 
1 страница 10,00 

1.4 
 

Другие виды копировальных работ по 
запросам пользователей  

Цена 
договорная

1.5 Печать на принтере 
 Чёрно-белая печать. Лист формата А4 1 страница 10,00 

*При ксерокопировании, сканировании и фотокопировании документов из 
фондов ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя", общий объем страниц не должен 
превышать 15% от объема произведения. 
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Брошюровочно-переплетная деятельность 

2.1 Ламинирование 
 Лист формата А6 1 лист 30,00 
 Лист формата А5 1 лист 40,00 
 Лист формата А4 1 лист 55,00 

2.2 Брошюровка, переплет 
 Пружина диаметр 6 мм (10 листов) 1 документ 50,00 
 Пружина диаметр 8 мм (30 листов) 1 документ 55,00 
 Пружина диаметр 10 мм (50 листов) 1 документ 50,00 
 Пружина диаметр 12 мм (70 листов) 1 документ 65,00 
 Пружина диаметр 14 мм (90 листов)  1 документ 70,00 
 Пружина диаметр 16 мм (110 листов) 1 документ 75,00 
 Пружина диаметр 19 мм (130 листов) 1 документ 80,00 
 Пружина диаметр 20 мм (140 листов) 1 документ 85,00 
 Пружина диаметр 25 мм (200 листов) 1 документ 90,00 
 Материалы для обложек 1 комплект 35,00 

Библиотечно-информационные и справочные индивидуальные консультации 
пользователей 

Библиографические справки повышенной сложности с применением баз 
данных сотрудником библиотеки 
- 1-2 рабочих дня 1 справка 100,00 

3.1 

- срочная (в день заявки) 1 справка 200,00 

Набор текста на компьютере сотрудником на листе формата А4 

4.1 
Набор текста сотрудником библиотеки на 
русском языке (по договоренности) 

1 страница 
 

100,00 
 

Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку  
в помещениях библиотеки 

5.1 Фото и видеосъемка (на договорной основе). 
Экспресс-съемка любительская (без 
дополнительного освещения) 

1 час 
 

1 000,00 
 

5.2 
Фото и видеосъемка (на договорной основе). 
Профессиональная съемка 

1 час 
 

2 000,00 
 

5.3 
Профессиональная киносъемка (более 2-х 
камер)  

Цена 
договорная

Посещение музейной экспозиции 

Входной билет на постоянную экспозицию 
- полный билет 1 билет 200,00 

6.1 

- льготный билет 1 1 билет 100,00/ 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту – размер льготы и категорию потребителей, для которых предусмотрена льгота, можно 
посмотреть  в  документе  "Перечень  льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  на  платные  услуги, 
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Бесплатно 

Входной билет на сменные выставки "Нового крыла" 
- полный билет 1 билет 200,00 

6.2 

- льготный билет 1 билет 
 

100,00 / 
Бесплатно 

 
Единый билет на постоянную экспозицию и выставки "Нового 
крыла" 
- полный билет 1 билет 300,00 

6.3 

- льготный билет 
1 билет 

150,00 / 
Бесплатно 

6.4 Бесплатный вход для всех категорий посетителей в 3-е воскресенье 
каждого месяца в рамках акции "Московская музейная неделя"2 

6.5 Бесплатный вход в последнее воскресенье каждого месяца3 
(при предоставлении соответствующих документов): 

 - члены многодетных семей 
 - дети в возрасте от 7 до 18 лет 

Экскурсионные услуги 

Экскурсии для школьных групп (не более 20 человек) 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

Продолжительность экскурсии – 1 час 1 группа 3 000,00 

7.1 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 150,00 

Экскурсии для взрослых групп (не более 15 человек) 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

Продолжительность экскурсии – 1 час 1 группа 3 750,00 

7.2 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 250,00 

Сборные экскурсии 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

- для 1-2 человек 1 экскурсия 900,00 
- в составе группы от 3 человек 1 билет 300,00 

7.3 

- льготный экскурсионный билет 1 билет 150,00 

                                                                                                                                                                   
предоставляемые Государственным учреждением культуры города Москвы " Дом Н.В. Гоголя– мемориальный 
музей и научная библиотека". 
2  Действие  акции  "Московская  музейная  неделя"  может  быть  приостановлено  отдельным  распоряжением 
Департамента  культуры  города  Москвы.  Актуальность  информации  уточняйте  на  сайте  Учреждения,  по 
контактным данным Учреждения, в кассах Учреждения. 
3 Бесплатное посещение согласно закону города Москвы от 23 ноября 2005  г. №60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе Москве". Возможны изменения, вносимые отдельным распоряжением Департамента 
культуры  города Москвы.  Актуальность  информации  уточняйте  на  сайте  Учреждения,  по  контактным данным 
Учреждения, в кассах Учреждения 
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Экскурсии для льготных категорий посетителей 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

- для детских групп в возрасте до 18 лет
(не более 20 человек) 

1 группа 2 000,00 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 100,00 

- для взрослых групп (не более 15 человек) 1 группа 2 250,00 

7.4 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 150,00 

Интерактивные экскурсии (не более 20 человек) 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

Продолжительность экскурсии – 1,5 часа 1 группа 5 000,00 

7.5 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 250,00 

Театрализованные экскурсии (не более 20 человек) 
Дополнительная плата к стоимости входных билетов

Продолжительность экскурсии – 1,5 часа 1 группа 6 000,00 

7.6 

При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 300,00 

Пешеходные экскурсии (продолжительность экскурсии -2 часа) 
- для детских групп в возрасте до 18 лет
(не более 20 человек) 

1 группа 4 000,00 

- для взрослых групп (не более 20 человек) 1 группа 6 000,00 
При превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 350,00 

7.7 

Для льготных категорий посетителей при 
превышении количества человек в группе 
оплачивается дополнительный экскурсионный 
билет 

1 билет 200,00 

7.7.1. Пешеходная экскурсия для сборных групп (не более 30 человек) 
 -полный билет 1 билет 300,00 
 -льготный билет 1 билет 300,00 

7.7.2 
Комплексная экскурсионная программа для сборных групп  

(не более 20 человек) 
 -полный билет 1 билет 1800,00 

7.8 Лица, сопровождающие экскурсионные 
группы детей до 16 лет 
(2 человека на группу 20 человек; 
1 человек на группу 10 человек) 
 

 
бесплатно 

 
бесплатный 

вход в 
музей 

7.9 Выездная тематическая экскурсия 1 билет от 500,00 
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7.10  Аудиогид 1 билет 200,00 

Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку  
в помещениях музея 

8.1 - фотосъемка любительская (без штатива и 
дополнительного освещения) 

 бесплатно 

8.2 - профессиональная фотосъемка с освещением  Цена 
договорная 

8.3 
- видеосъемка любительская (без штатива и 
дополнительного освещения) 

1 билет 200,00 

8.4 - профессиональная видеосъемка с освещением  Цена 
договорная 

Музыкально-театральная гостиная 

Входные билеты на просветительские программы (лекции, 
просветительские концерты) 
- полный билет (в т.ч. проводимые в онлайн 
формате) 

1 билет 200,00 

9.1 

- льготный билет 1 билет 100,00 
Входные билеты на досуговые мероприятия (концерты, спектакли) 
- полный билет 1 билет 300,00 

9.2 

- льготный билет 1 билет 150,00 
9.3 Организация и проведение мероприятий в музыкально- театральной 

гостиной 
 2 часа  8 000, 00 
 3 часа  10 000,00 
 4 часа  12 000,00 
 более 4 часов  Цена 

договорная 
9.4 Услуги дизайнера: 

 - изготовление макета и печать: 
   - пригласительных билетов (80 шт.) 
   - флайеров (100 шт.) 
   - «программок» мероприятия 

1 услуга  
от 3 000,00 
от 3 000,00 
от 500,00 

 - верстка баннеров на сайт и в социальные сети 1 услуга от 3 000,00 
 - другие услуги дизайнеров (по согласованию) 

 
1 услуга Цена 

договорная
9.5 Организация и проведение мероприятий в 

помещении лектория "Нового крыла" 
1 час 3 000,00 

9.6 
 

Сопровождение мероприятия, использование 
звукового и мультимедийного оборудования 

1 
мероприятие 

3 000,00 

9.7 
 

Предоставление дополнительного помещения 
для проведения мероприятий 

1 час 3 000,00 

9.8 Доступ на онлайн мероприятия 1 билет от 700,00 
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Культурно - досуговые формирования 

Детский клуб "Играем в Доме Гоголя" 
- 1 ребёнок до 12 лет + 1 взрослый 1 билет 1 500,00 
- 2 ребёнка до 12 лет + 1 взрослый 1 билет 2 700,00 

10.1 

- 3 ребёнка до 12 лет + 1 (2) взрослый 1 билет 4 000,00 
10.2 Студия оздоровительных занятий 

 - полный билет 1 билет 600,00 
 - абонемент (от 4 занятий) 1 абонемент 2 000,00 
    

 
Работы и услуги, соответствующие "Положению о платных услугах  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом 
Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека" и не перечисленные в 
настоящем прейскуранте, выполняются по запросам пользователей на договорной 
основе. 

 
___________________ 

 


